Юридическая жизнь. Хроника

К 80-летнему юбилею
выдающегося российского ученого-этнолога
академика В. А. Тишкова

6 ноября 2021 г. исполнилось 80 лет
Валерию Александровичу Тишкову — выдающемуся российскому
ученому с мировым именем, общественному деятелю, академику РАН,
члену Президиума РАН, академикусекретарю Отделения историко-филологических наук РАН, Научному
руководителю Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, председателю
по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений РАН, директору Учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ, Президенту Ассоциации
антропологов и этнологов России.
Поздравление В. А. Тишкова в
специализированном юридическом
журнале далеко не случайно. Этнический фактор в России всегда был
и остается на переднем плане общественной жизни. Речь идет о важнейших социальных процессах,
изучение которых является первостепенной задачей всех гуманитарных, обществоведческих дисциплин.
Труды В. А. Тишкова в области истории России, США и Канады, теории этничности, этнографии народов России и мира, национализма
и конфликтов, миграции и диаспор
оказали неоспоримое влияние на
развитие российской юридической
науки и практики, в том числе теорию этнокультурного самоопределения народов России, создание правовых гарантий использования национальных языков и сохранения
национальных культур, урегулирование межнациональных конфликтов, вопросы адаптации и интеграции мигрантов, развитие юридической антропологии в целом. Исследования практически всех российских

ученых-юристов в области регламентации межнациональных и миграционных отношений, противодействия экстремизму, развития
национальной самобытности и формирования общегражданской идентичности в своей основе опираются
на труды В. А. Тишкова1, количество
которых потрясает: Валерий Александрович — автор более 500 научных работ, в том числе 15 книг, изданных в России и за рубежом. Под
его редакцией и при его авторском
участии опубликовано более 100
коллективных трудов, в том числе
две известные не только в России,
но и в мире фундаментальные историко-этнографические энциклопедии «Народы России» (1994 г.) и «Народы и религии мира» (1999 г.), за
которые В. А. Тишкову была присуждена Государственная премия
в области науки (2001 г.). Под руководством ученого осуществлено издание 37-томной серии «Народы и
культуры» о народах России и сопредельных стран. Еще одна Государственная премия Российской
Федерации в области науки и технологий была присуждена В. А. Тишкову в 2015 г. за достижения в области этнологии и социально-культурной антропологии и разработку метода этнологического мониторинга и
предупреждения этнополитических
конфликтов. Разработанные им ме1

См., например: «Этнология и политика.
Научная публицистика» (2001 г.), «Общество
в вооруженном конфликте» (2001 г.), «Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии» (2003 г.), «Российский народ: история и смысл национального самосознания» (2013 г.), «Российский народ: пространство и культура» (2018 г.).
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тод конфликтологического анализа
и модель этнологического мониторинга нашли широкое признание и
применение в юридической науке
и практике. На их основе на протяжении более 20 лет проводится анализ ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в регионах
России и странах СНГ.
В. А. Тишков — непосредственный участник многочисленных полевых исследований аборигенов Канады и Аляски, индейцев США, экспедиций в Сибирь, Центральную
Азию, на Северный Кавказ. Его работы легли в основу развития юридической науки и практики в области защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации, разработки теории обычного права коренных малочисленных народов России, механизмов
сохранения и развития их традиционного природопользования, традиционных форм хозяйствования и
промыслов2 .
Ва лери й А лексан дрови ч не
только проторил собственный творческий путь в этнологической науке, но и активно участвует в конструировании государственной национальной политики России. Он
занимал высокие государственные
должности в системе государственного управления России, например в 1992 г., в один из самых сложных периодов политизации этнических проблем в стране, входил в состав Правительства РФ в качестве
Министра РФ по делам национальностей. Значительную часть жизни
2

См., например, работы В. А. Тишкова:
«Современное положение и перспективы
развития малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока» (2004 г.), «Кочевники тундры и их фольклор» (2004 г.),
«Тундра и море. Чукотско-эскимосская
резьба по кости» (2008 г.), «Коренные народы
российской Арктики: история, современный
статус, перспективы» (2015 г.), «Российская
Арктика: коренные народы и промышленное освоение» (2016 г.).
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В. А. Тишков посвящает участию в
экспертной работе во многих федеральных органах исполнительной
власти и международных организациях, входит в состав коллегий ряда
министерств, является заместителем Председателя Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, членом
Научного совета при Министре иностранных дел РФ, Научного совета
при Совете безопасности РФ, ранее возглавлял Общественный совет Федерального агентства по делам национальностей, был членом
Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными организациями при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В 2006—2010 гг. входил
в состав Общественной палаты Российской Федерации, был председателем комиссии по толерантности и
свободе совести. С 2017 г. является
одним из двух сопредседателей Научного совета РАН по комплексным
проблемам этничности и межнациональных отношений, курирующего
широкий круг программ научных
исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия
российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности. В. А. Тишков ведет большую общественную работу
по обеспечению межнационального
мира и согласия и этнокультурному
развитию в России в качестве члена
Исполнительного совета Ассамблеи
народов России. Как сказал о Валерии Александровиче член-корреспондент РАН, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамеры) РАН профессор А. В. Головнев, «он сам стал
одним из сценаристов и режиссеров
истории страны»3.
Особое значение для развития
юридической науки имеют труды
3 Головнев А. В. Наука и жизнь академика
Валерия Александровича Тишкова (к 75-летию со дня рождения) // Новая и новейшая
история. 2016. № 6. С. 180.
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В. А. Тишкова в области природы
феномена нации и национализма, и
прежде всего это касается выдвинутой им концепции российского народа как многоэтничной гражданской нации4. Главная проблема для
ученого — осмысление России как
становящегося полиэтнического общества. Сейчас это соответствует
конституционной формуле формирования общегражданской идентичности и сохранения духовно-нравственных ценностей российского
народа. Данная проблема имеет
глобальный характер и отличается
особой сложностью и политической
актуальностью.
В. А. Тишков сформулировал новаторские положения о возможности и необходимости трактовки многонационального российского народа
как политико-гражданской общности, о необходимости более сложного
понимания категории национального
не только как этнического, об исторической преемственности российского государства с точки зрения
исторической памяти, патриотизма,
представления о Родине и общей
культуре при всем этническом и
религиозном разнообразии российского народа5. Эта сквозная тема во
всех исследованиях ученого начиная
с 1990‑х гг. привела к формированию
нового взгляда на феномен этничности в целом. Принципиальное положение относительно природы этничности состоит в понимании последней как формы социальной организации культурных различий6 .
В свою очередь, концептуализация
4 См.: «Национальная идентичность и духовно-культурные ценности российского народа» (2010 г.), «Единство в многообразии»
(2011 г.), «Этнический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства» (2012 г.), «Российский народ. История и смысл национального самосознания» (2013 г.), «Национальная идея России» (2021 г.) и др.
5 См.: «Этнология и политика» (2004 г.).
6 См.: Валерий Александрович Тишков.
М., 2016. С. 32.
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феномена внутреннего усложнения
наций заключается в умножении
разнообразия идентичностей, что
является источником национального развития в современных условиях интенсивной глобализации. По
сути, Валерий Александрович предложил новую парадигму рассмотрения национально-этнических проблем.
В глубоко фундаментальных трудах В. А. Тишкова сформулированы
совершенно новые концептуальные подходы к пониманию широкого пласта проблем, разрабатываются новые принципы категоризации современного усложнившегося
мира, применяются новые аналитические модели развивающихся общественных процессов. Работы ученого отличает не только масштабность, но и подлинная актуальность,
действительно современная постановка проблем. Создаваемые им
теоретические конструкции опираются на многочисленные фактические примеры и статистические данные. При этом Валерий Александрович никогда не стремится обходить
острые вопросы. Дав старт осмыслению общественных процессов в
новом концептуальном ключе, автор обостряет потребность в последующих исследованиях в этой области. Его работы поражают не только
свободой мысли, но и силой научной
убежденности. Это стало одним из
принципов научной деятельности
В. А. Тишкова.
Известна высокая научная и
гражданская репутация ученого.
Он всегда остается бесспорным научным лидером и одним из наиболее
авторитетных российских ученых в
области этнологии.
Все, кто знает В. А. Тишкова,
с теплотой говорят о его замечательных человеческих качествах — доброте, честности, верности делу, внутренней дисциплине, высокой ответственности, отзывчивости и хорошем чувстве юмора. Именно поэтому
любое научное начинание под его
руководством приводит к успеху.
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Желаем Валерию Александровичу здоровья, возможности оставаться самим собой и сохранять
верность выбранным ценностям и
призванию, а также бодрости духа,

чтобы все задуманное превращалось в реальность, и дальнейших
творческих успехов в неутомимой
работе на благо отечественной этнологической науки!

Т. Я. Хабриева,
директор Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ,
заместитель президента РАН,
академик РАН,
доктор юридических наук,
профессор
Л. В. Андриченко,
заведующая центром
публично-правовых исследований
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ,
доктор юридических наук,
профессор

